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3. Начальнику отдела кадров Архиповой Т.Н. ознакомить с данным
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных услуг
Муниципального учреждения «Красноармейская центральная районная больница» (далее по тексту
МУ «Красноармейская ЦРБ» и разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 1664н «Об утверждении
номенклатуры медицинских услуг», федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об
охране здоровья граждан в Российской Федерации», федеральным законом от 29 ноября 2010 года №
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании граждан в Российской Федерации», законом от
7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 октября 2012 года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг», постановлением администрации
Красноармейского муниципального района от 21 марта 2012 года № 278 «Об утверждении Порядка
определения платы за оказание бюджетными учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся
к основным видам деятельности бюджетных учреждений, физическим и юридическим лицам»,
Федеральным законом от 17.09.1998г. №157-ФЗ «Иммунопрофилактике инфекционных болезней» и
другими нормативными правовыми актами, регулирующими данный вид деятельности, а также в
соответствии с Уставом МУ «Красноармейская ЦРБ».
Платные медицинские услуги имеет право предоставлять любое учреждение, в уставе которого
закреплено право на занятие приносящей доход деятельностью лишь постольку, поскольку это
злужит достижению целей, ради которых учреждение создано, и соответствует этим целям.
Работа персонала регламентируется коллективным договором, правилами внутреннего
'рудового распорядка, должностными инструкциями, приказами руководителя учреждения,
шстоящим положением.
Претензии и споры, возникшие между пациентом и медицинским учреждением, разрешаются
о соглашению сторон или в случае недостижения согласия в судебном порядке в соответствии с
аконодательством Российской Федерации.
Деятельность по оказанию платных медицинских услуг может быть приостановлена или
рекращена, или учреждение в установленном порядке может быть лишено права предоставления
аселению платных медицинских услуг при невыполнении или грубом нарушении настоящего
оложения или действующего законодательства, а также в случае ликвидации лечебного учреждения
соответствии с уставом на основании приказа главного врача учреждения, по согласованию с
инистепсттюм злпавоохпанения.

I.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

1. Услуги на платной основе осуществляются в следующих направлениях:
1.1. Платные медицинские, сервисные и другие услуги, предусмотренные Уставом
учреждения.
1.2. Другие поступления:
- доход от предоставления во временное пользование муниципального имущества по
договорам аренды;
- доход от безвозмездных поступлений на благотворительные цели, включая спонсорскую
помощь, дарение, пожертвование;
- возмещение расходов за лечение по решению судебных органов и по договорам ОСАГО,
ФСС в соответствие с действующим законодательством;
- доход от поступлений на лабораторные исследования по договорам с другими
медицинскими организациями, имеющими лицензию на данный вид работ (при отсутствии
возможности проведения данных исследований в лаборатории МУ «Красноармейская ЦРБ»);
- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба.
II. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
1. Платные медицинские услуги предоставляются на основании добровольного
волеизъявления потребителя услуг (далее – пациент) при условии предоставления в доступной
форме необходимой информации о возможности получения бесплатной медицинской
помощи (медицинской услуги, работы) в рамках Программы, Территориальной программы, а
также целевых программ. Платно могут предоставляться медицинские услуги только по желанию и с
согласия потребителя, в том числе, если:
1.1. Данный вид услуги не включен в Перечень видов медицинской помощи и условий ее
предоставления по Территориальной программе обязательного медицинского страхования,
утвержденной постановлением правительства Челябинской области;
1.2. Услуга имеет повышенный уровень сервисности;
1.3. Имеет место анонимное лечение (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации);
1.4. Данный вид услуги предоставляется сверх объемов той медицинской помощи, которая
предусмотрена государственным (муниципальным) заданием;
1.5. Услуга предоставляется пациенту по его добровольному желанию;
1.6. Платные медицинские услуги должны предоставляться в соответствии с Порядками
оказания медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения Российской
Федерации;
1.7. Платные услуги предоставляются как в полном объеме стандарта медицинской помощи,
утвержденного Министерством здравоохранения Российской Федерации, так и в виде осуществления
отдельных консультаций или медицинских вмешательств, с указанием в договоре конкретного вида
медицинского вмешательства.
2. Платные медицинские и другие (сервисные) услуги могут быть оказаны:
2.1. Гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, лицам, не имеющим
страхового полиса по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской
Федерации, не проживающими постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по
обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации;
2.2. Коллективам и отдельным работникам предприятий, организаций, учреждений, а также
клиентам страховых компаний в рамках договоров добровольного медицинского страхования и
договоров ОСАГО;
2.3. При самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением
случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том числе специализированной
медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме;
3. Платные медицинские услуги населению (независимо от места жительства)
предоставляются в виде консультативной, профилактической, лечебно-диагностической,

реабилитационной медицинской помощи при наличии сертификата и лицензии на избранные виды
деятельности в соответствии с Федеральным законом от 04 мая 2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», Приказом Минздрава России от 25.02.2016 N 127н "Об утверждении
сроков и этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское,
фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов"
МУ «Красноармейская ЦРБ» обязано обеспечивать соответствие предоставляемых платных
медицинских услуг населению требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики
и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.
4. При предоставлении платных медицинских услуг должен сохраняться установленный
режим работы, при этом не должны ухудшаться доступность и качество медицинской помощи.
Платные медицинские и другие (сервисные услуги) предоставляются работниками МУ
«Красноармейская ЦРБ» преимущественно в свободное от основной работы время (Приложение №
1). Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время допускается в порядке
исключения (при условии первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи и
при выполнении работниками объемов медицинской помощи по территориальной программе
государственных гарантий):
- в случаях, когда технология их проведения ограничена рамками основного рабочего времени
медицинского учреждения;
- в случаях, когда условия работы за счет интенсивности труда позволяют оказывать платные
медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской помощи.
5. Платные медицинские и сервисные услуги в стационарных отделениях МУ
«Красноармейская ЦРБ» предоставляются на специально развернутых койках, не функционирующих
в системе ОМС.
6. Подразделения МУ «Красноармейская ЦРБ» получают право на оказание платных на
основании пункта 2.7. Устава:
1) с перечнем платных услуг (Приложение № 2,3);
2) с прейскурантом цен;
3) с договором между администрацией, в лице главного врача МУ «Красноармейская ЦРБ» и
коллективом подразделения, в лице заведующего, о проведении платного обслуживания
(Приложение №4).
7. При оказании платных анонимных услуг в специализированных подразделениях МУ
«Красноармейская ЦРБ» анкетные данные записываются со слов потребителя, а паспортные данные
кодируются.
8. Перед оказанием платных медицинских услуг пациент должен быть информирован в
полном объеме о возможности получения соответствующих видов медицинской помощи без
взимания платы.
9. Предоставление платных медицинских и сервисных услуг оформляется договором,
заключенным между администрацией больницы в лице главного врача (либо в лице заведующего
подразделением МУ «Красноармейская ЦРБ» на основании доверенности) и гражданином (или
юридическим лицом), в соответствии с условиями и сроками получения (предоставления) услуг,
порядком расчетов, правами и обязанностями и ответственностью сторон (Приложение № 5).
12. Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских услуг населению, а
также правильностью взимания платы с населения, осуществляется специальной комиссией во главе
с заместителем главного врача по медицинской части в соответствии с документами,
определяющими порядок организации внутриведомственного контроля качества оказания
медицинских услуг, посредством регулярных выборочных проверок и систематического обсуждения
их результатов на заседаниях (не реже 1 раза в год) и в процессе разрешения возникшей
конфликтной ситуации.
13. В случае выявления нарушений в организации платных услуг и качестве их
предоставления главный врач вправе предъявить подразделению штрафные санкции:
13.1. Уменьшить размер отчислений от дохода по платным услугам на дополнительное
материальное вознаграждение за период, в котором выявлены нарушения;
13.2. Лишить отделение (либо отдельных работников) дополнительного материального
вознаграждения в полном объеме;
13.3. Наложить запрет на оказание платных услуг в отделении (или по отдельным
работникам);

13.4. Изъять из утвержденного для отделения перечня платных услуг отдельные их виды.
14. В случае выявления нарушений в организации платных услуг и качестве их
предоставления администрация Красноармейского муниципального района вправе запретить
оказание платных услуг МУ «Красноармейская ЦРБ» до исправления недостатков.
15. Пациенты, которые пользуются платными медицинскими услугами, вправе требовать
предоставления услуг надлежащего качества, а также сведений о наличии лицензии и сертификата, о
расчете стоимости оказанной услуги.
16. Пациенты, пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны:
16.1. Оплатить стоимость предоставленной медицинской услуги;
16.2. Выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной
медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.
17. При несоблюдении МУ «Красноармейская ЦРБ» обязательств по срокам исполнения услуг
пациент вправе по своему выбору:
17.1. Потребовать оказания услуги другим специалистом;
17.2. Расторгнуть договор и потребовать возврата стоимости услуги.
18. Споры, возникшие между пациентом и МУ «Красноармейская ЦРБ», разрешаются путем
переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ
1. Муниципальное имущество может сдаваться в аренду юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица на основании договоров
аренды, содержащих существенные условия, при обязательном согласовании с Комитетом по
управлению имуществом и земельным отношениям администрации Красноармейского
муниципального района.
2. Возмещение хозяйственных расходов МУ «Красноармейская ЦРБ» производится на
основании дополнительного соглашения к договору аренды, заключенного между МУ
«Красноармейская ЦРБ» в лице главного врача и арендатором.
3. Полученные суммы арендной платы и возмещения расходов используются МУ
«Красноармейская ЦРБ» в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности (далее –
план ФХД).
IV. ПОЛУЧЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
1. Безвозмездные поступления на благотворительные цели могут быть получены от спонсоров
(юридических или физических лиц) на основании заявления и/или договора, и используются на цели,
указанные в заявлении.
V. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСЧЁТА ЦЕН ПО ПЛАТНЫМ МЕДИЦИНСКИМ И
ДРУГИМ (СЕРВИСНЫМ) УСЛУГАМ
1.Расчет цен на платные медицинские услуги производится МУ «Красноармейская ЦРБ»
самостоятельно в соответствии с постановлением администрации Красноармейского
муниципального района № 278 от 12 марта 2012 года и Уставом учреждения.
2.Установленные по перечню платных услуг цены (тарифы) оформляются в виде
прейскуранта цен и утверждаются главой Красноармейского муниципального района и главным
врачом МУ «Красноармейская ЦРБ».
3. Прейскурант цен формируется и изменяется с учетом текущей инфляции и внедрением
прогрессивных, более экономичных методов диагностики и лечения не чаще 1 раза в квартал.
4. Разработка технологических карт на платные медицинские и сервисные услуги
(Приложение № 6) согласно перечню платных услуг осуществляется с привлечением медицинских
работников и экономического отдела МУ «Красноармейская ЦРБ».
5. Расчет (калькуляция) цен на платные медицинские и сервисные услуги осуществляется в
соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации, законодательством Российской

Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления с учетом экономической
обоснованности затрат.
6. Предельный уровень рентабельности устанавливается до 25% (включительно).
7. Прейскурант цен обязательно доводится до сведения пациента через средства наглядной
информации (стенды, объявления, плакаты, планшеты, указатели), размещаемые в отделениях МУ
«Красноармейская ЦРБ», оказывающих платные услуги.
Работникам МУ «Красноармейская ЦРБ» медицинские услуги оказываются бесплатно
независимо от их вида, характера и объема; сервисные услуги оказываются по льготным (расчетным)
ценам с коэффициентом льготности цены равным 0,7 (т.е. льготная цена представляет собой
договорную цену, умноженную на коэффициент 0,7).
Медицинским работникам сторонних медицинских учреждений, а также для ближайших
родственников работников МУ «Красноармейская ЦРБ» (супруги, дети, родители) медицинские
услуги оказываются по льготным ценам с коэффициентом льготности цены равным 0,7 (т.е. льготная
цена представляет собой договорную цену, умноженную на коэффициент 0,7).
Пенсионерам, участникам ВОВ, ветеранам труда, инвалидам детства, инвалидам 1 и 2 групп,
участникам боевых действий на территории других государств, пострадавшим от последствий аварии
Чернобыльской АЭС и ПО « Маяк» предоставляются льготы по оплате медицинских услуг – скидка в
размере 10% от стоимости оказываемой услуги.
8. Общая стоимость платного медицинского и сервисного (комплексного) обслуживания,
предъявляемая пациенту, может быть сформирована из:
- стоимости услуг операционной бригады при хирургическом вмешательстве;
- стоимости услуг отделения реанимации при хирургическом вмешательстве;
- стоимости пребывания на больничной койке в отделении и (или) посещений врача (при
амбулаторном обслуживании);
- стоимости пребывания в палате повышенной комфортности;
- стоимости услуг параклинических (вспомогательных) подразделений МУ «Красноармейская
ЦРБ» (лаборатории, физиотерапии, рентгенологии и др.);
- стоимости консультаций высококвалифицированных специалистов по выбору пациента на
договорных условиях и т.д.
Определение общей стоимости комплексного обслуживания осуществляется на основании
выписки из истории болезни стационарного больного, заверенной лечащим врачом и заведующим
отделением, а также прейскуранта цен по конкретным видам услуг, и возлагается на экономический
отдел МУ «Красноармейская ЦРБ».
9. В цену платного медицинского и сервисного (комплексного) обслуживания включаются все
виды затрат, необходимых для оказания конкретной услуги, которые складываются аналогично
структуре плана ФХД с учетом 25 главы Налогового кодекса Российской Федерации и действующего
законодательства:
9.1. Оплата труда:
- оплата труда медицинских работников, непосредственно оказывающих услуги;
- оплата труда работников параклинических подразделений;
- оплата труда вспомогательных подразделений и административно-управленческого
персонала (далее – АУП) МУ «Красноармейская ЦРБ»;
- начисления на оплату труда в соответствии с действующим законодательством.
9.2. Материальные затраты:
- затраты на питание в стационаре;
- затраты на лекарственные средства, включая параклинические исследования, используемые
при оказании платных услуг;
- другие материальные и хозяйственные расходы.
9.3. Амортизация оборудования (в соответствии с нормами амортизационных отчислений).
9.4. Коммунальные услуги, услуги связи и транспортные услуги.
9.5. Прочие расходы, учитываемые при налогообложении, в соответствие с главой 25
Налогового кодекса Российской Федерации.
9.6. Рентабельность.
VI. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ И ДРУГИХ (СЕРВИСНЫХ) УСЛУГ

1. Оплата услуг производится непосредственно в МУ «Красноармейская ЦРБ».
1.1. Расчеты с населением осуществляются через кассу МУ «Красноармейская ЦРБ» с
обязательной выдачей кассового чека или в исключительных случаях (при отсутствии в здании
кассового аппарата) через бланки строгой отчетности, при этом материально ответственное лицо в
обязательном порядке выдает пациенту квитанцию формы № 10 (код по ОКУД 0504510),
подтверждающую факт приема наличных средств.
1.2. Расчеты с предприятиями, организациями, страховыми компаниями осуществляются
путем перечисления предусмотренной договором суммы на лицевой счет предприятия, организации,
страховой компании – единовременным платежом или по частям.
2. Средства от платных услуг зачисляются на счет 40703 по учету внебюджетных средств в
отделении Федерального казначейства Красноармейского района. В платежных поручениях в графе
«Назначение платежа» плательщик средств указывает: 1) номер лицевого счета получателя средств,
2) код дохода, 3) вид платежа.
2.1. При оплате потребителем услуги за наличный расчет получатель средств принимает
денежную наличность в кассу и сдает ее в учреждение банка на счет 40703 по учету внебюджетных
средств в отделении Федерального казначейства Красноармейского района согласно Положения ЦБ
РФ «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и
монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» от 24 апреля
2008 года № 318-П.
3. Не допускается взимание средств за платные услуги медицинскими работниками,
оказывающими платные медицинские услуги.
VII. ПОРЯДОК УЧЕТА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И ДРУГИХ (СЕРВИСНЫХ) УСЛУГ
1. Все доходы от оказания платных услуг МУ «Красноармейская ЦРБ» отражаются в плане
ФХД.
2. Бухгалтерский учет средств, полученных от платных услуг, ведется в соответствии с
требованиями приказа Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 года №
157-н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».
3. Бухгалтерская отчетность по средствам, полученным от платных услуг, составляется и
предоставляется в объеме и порядке, установленных приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации».
4. Статистический, экономический и бухгалтерский учет, а также отчетность по платным
медицинским услугам ведется в МУ «Красноармейская ЦРБ» раздельно от отчетности по
медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы, в соответствии с
действующей системой статистического, экономического анализа, бухгалтерского учета и
финансовой отчетности в бюджетных организациях.
5. Ответственность за непосредственный (первичный) учет оказанных платных медицинских и
сервисных услуг вменяется заведующим отделениями МУ «Красноармейская ЦРБ» и осуществляется
в специальных журналах (Приложение № 7) с последующим ежемесячным предоставлением в
планово-экономический отдел МУ «Красноармейская ЦРБ» отчета о выполненных платных услугах
по согласованным формам (Приложение № 8) в срок до 25 числа текущего месяца. Врачам
вменяется в обязанность формирование выписки из истории болезни больного с последующим ее
предоставлением в планово-экономический отдел в оперативном порядке (Приложение № 10,11).
6. Планово-экономический отдел МУ «Красноармейская ЦРБ» в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетным, формирует сводный отчет о выполненных платных медицинских и
сервисных услугах для населения по согласованным формам (Приложение № 9), включая услуги для
коллективов предприятий, организаций и клиентов страховых компаний, и предоставляет главному
врачу на рассмотрение.
7. После получения выручки от оказания платных медицинских услуг бухгалтерия МУ
«Красноармейская ЦРБ» направляет в подразделения суммы для распределения денежных средств

между работниками. В срок до 26 числа текущего месяца, заведующие подразделений представляют
протокола распределения денежных средств (за период с 25 числа прошлого месяца по 24 число
текущего месяца). После предоставления протоколов бухгалтерия производит необходимые расчеты
с медицинскими работниками, оказывающими платные услуги.
VIII. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ И ДРУГИХ (СЕРВИСНЫХ) УСЛУГ
1. Средства, полученные от предоставления платных медицинских и иных услуг по
безналичному расчёту и виде наличных денежных средств (поступающих в кассу учреждения),
поступают на лицевой счёт учреждения, открытый в финансовом управлении администрации
Красноармейского муниципального района, как доходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
2. Средства, поступившие от платных услуг, расходуются в соответствии с планом ФХД на
текущий финансовый год. План ФХД по внебюджетным средствам может корректироваться в
зависимости от объема фактически полученных средств.
3. Неиспользованные средства от платных услуг не подлежат изъятию в бюджет и
расходуются по внебюджетной деятельности в следующий финансовый год.
4. Средства, полученные от платных услуг, не влекут за собой снижения финансирования по
бюджету (за исключением возмещения расходов на коммунальные услуги).
5. Доход, полученный от платных услуг, распределяется на уплату налогов и отчислений
согласно существующим нормативным документам.
6. Доход от платных услуг распределяется в соответствии с утвержденным планом ФХД по
внебюджетным средствам и калькуляциями.
7. Структура расходов дохода от предоставления платных медицинских и иных услуг:
7.1. Доход в размере 50% расходуется на заработную плату с начислениями (фонд оплаты
труда, далее - ФОТ).
7.1.1. Из ФОТ убираем процент начислений на заработную плату во внебюджетные фонды,
утвержденный на момент начисления заработной платы, согласно существующих нормативных
документов, а остальную сумму принимаем за 100 процентов и распределяется следующим образом:
- 20 % на АУП, в т.ч. главному врачу 6%, заместителю главного врача по медицинской части
6%, бухгалтерии 8%.
- 80% непосредственно в отделения, занятые оказанием платных медицинских и иных услуг.
Распределение средств на заработную плату (в качестве стимулирующих выплат)
производится в структурном подразделении, оказывающем платные услуги, с учетом трудового
вклада каждого сотрудника. В бухгалтерию предоставляется выписка из протокола распределения
средств.
7.1.2. Резерв на оплату ежегодного отпуска за счет средств от платных услуг не формируется,
а ежемесячно начисленная заработная плата включает в себя отпускные и оплату по больничным
листам из фонда работодателя.
7.2. Доход в размере 50% расходуется на нужды учреждения:
7.2.1. приобретение медицинского оборудования, медицинского инструментария и прочих
основных средств;
7.2.2. приобретение лекарственных препаратов, ИМН, и других материальных запасов;
7.2.3. на оплату услуг связи, коммунальных услуг, транспортных услуг, содержание
имущества, прочих услуг и прочих налогов, другие производственные и социальные нужды.
7.2.4. На социальные нужды и общественно-культурные мероприятия.
7.2.5. На другие расходы, предусмотренные планом ФХД.
8. Доход, полученный МУ «Красноармейская ЦРБ» от оказания платных услуг при
освидетельствовании граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет и призыву
на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, расходуются на выплату
заработной платы с начислениями в размере 100%.
9. Денежные средства, полученные за
сопровождение рабочего Регистра «Маяк» в
Красноармейском районе, после уплаты НДС, расходуются на выплату заработной платы с
начислениями в размере 100%.

10. Средства, полученные от аренды активов, после уплаты НДС, расходуются на нужды
учреждения в полном объеме.
IХ. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения главным врачом МУ
«Красноармейская ЦРБ» при согласовании с первичной профсоюзной организацией МУ
«Красноармейская ЦРБ».
2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в письменной форме
в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1
к Положению о порядке оказания платных
медицинских услуг населению муниципальным
учреждением «Красноармейская центральная
районная больница»

Перечень
подразделений МУ «Красноармейская ЦРБ», оказывающих платные медицинские услуги
(сервисные услуги)

1. Амбулаторно-поликлинические отделения (кабинеты):

График работы:
Ежедневно, кроме субботы и воскресения

Врач-терапевт участковый I участок
Врач-терапевт участковый II участок
Врач-терапевт участковый III участок
Врач-терапевт участковый IV участок
Врач-терапевт участковый V участок
Врач-терапевт сельского участка
Инфекционный
Неврологический
Офтальмологический
Отоларингологический
Эндокринологический
Процедурный
Хирургический
+Травматологический
Урологический
Смотровой
Дерматовенерологический
Психотерапевтический
Клинико-экспертной работы
Женская консультация

с 8ч. до 17ч. по скользящему графику
с 8ч. до 17ч. по скользящему графику
с 8ч. до 17ч. по скользящему графику
с 8ч. до 17ч. по скользящему графику
с 8ч. до 17ч. по скользящему графику
с 8ч. до 17ч. по скользящему графику
с 8ч. до 9ч., с 14ч. до 16ч.
с 14ч. до 17ч.
с 14ч. до 17ч.
с 14ч. до 17ч.
с 14ч. до 17ч.
с 8ч. до 9ч.
с 13ч. до 17ч.
с 14ч. до 17ч.
с 15ч. до 16ч.
с 13ч. до 16ч.
с 13ч. до 16ч.
с 15ч. до 16ч.
с 14ч. до 16ч.
с 8ч. до с17ч. по скользящему графику

2. Параклинические подразделения:
Эндоскопическое
Ультразвуковая диагностика
Функциональная диагностика
Рентгенологическое
Физиотерапевтическое
Клинико-диагностическая лаборатория
3.

Стационарные подразделения (сервисные услуги):
Хирургическое
Гинекологическое
Терапевтическое

с 15-30ч. до 16-30ч.
с 16-30ч. до 17-30ч.
с 16ч. до 17ч.
с 8ч. до 9ч., с 13ч. до 14ч., с 15ч. до16ч.
с 7ч. до 8ч., с 10ч. до 11ч., с 15ч. до16ч.
с 15ч. до 16ч.
Количество коек:
1
1
1

Приложение № 2
к Положению о порядке оказания платных
медицинских услуг населению муниципальным
учреждением «Красноармейская центральная
районная больница»

Перечень
платных медицинских услуг МУ «Красноармейская ЦРБ»,
оказываемых по желанию пациента, сверх территориальной программы и утверждения
стандартов лечения и обследования

В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг", с
лицензиями на осуществление медицинской деятельности, сверх видов медицинской помощи,
оказываемой в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации, поживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской
помощи, по договорам с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
иностранным гражданам и лицам без гражданства (за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством), жителям других субъектов Российской Федерации (за
исключением случаев, предусмотренных Территориальной программой обязательного медицинского
страхования), жителям Челябинской области по личному желанию в МУ «Красноармейская ЦРБ» на
платной основе осуществляются следующие виды медицинских услуг.

В поликлинике:
1. Доврачебная помощь:
- лабораторная диагностика, операционное дело, сестринское дело, управление сестринской
деятельностью, стоматология, физиотерапия, функциональная диагностика, анестезиология и
реаниматология, диетология, медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые).
2. Амбулаторно-поликлиническая помощь в т.ч. в условиях дневного стационара и стационара на
дому:
- акушерство и гинекология, дерматовенерология, клиническая лабораторная диагностика,
неврология, оториноларингология, психиатрия, психотерапия, психиатрия-наркология, терапия,
травматология и ортопедия, функциональная диагностика, фтизиатрия, хирургия, эндоскопия,
педиатрия,
стоматология,
стоматология
терапевтическая,
ультразвуковая
диагностика,
рентгенология, профпатология, общая врачебная практика (семейная медицина);
- прочие работы и услуги: общественное здоровье и организация здравоохрания, экспертиза
наркологическая, экспертиза временной нетрудоспособности, экспертиза (контроля) качества
медицинской помощи, экспертиза на право владения оружием, экспертиза состояния здоровья детей,
медицинское (наркологическое) освидетельствование, предварительные и периодические
медицинские осмотры, предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств.
3. Стационарная медицинская помощь, в т.ч. в условиях дневного стационара:
- анестезиология и реаниматология, общественное здоровье и организация здравоохранения,
рентгенология, терапия, травматология и ортопедия, хирургия, ультразвуковая диагностика,
эндоскопия, гинекология, трансфузиология, экспертиза временной нетрудоспособности, контроль
качества медицинской помощи, инфекционные болезни, педиатрия.

Приложение № 3
к Положению о порядке оказания платных
медицинских услуг населению муниципальным
учреждением «Красноармейская центральная
районная больница»

Перечень
дополнительных платных медицинских и сервисных услуг МУ «Красноармейская ЦРБ»,
оказываемых по желанию пациента, сверх территориальной программы и утверждения
стандартов лечения и обследования
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг", с лицензиями на
осуществление медицинской деятельности, сверх видов медицинской помощи, оказываемой в
соответствии с Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации, поживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи, по договорам с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями; иностранным гражданам и лицам без
гражданства (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством), жителям
других субъектов Российской Федерации (за исключением случаев, предусмотренных Территориальной
программой обязательного медицинского страхования), жителям Челябинской области по личному
желанию в МУ «Красноармейская ЦРБ» на платной основе осуществляются следующие виды
медицинских услуг.
В поликлинике:
1. Медицинские осмотры при оформлении справок для получения водительских прав, выездной визы, на
право ношения оружия, выезда в дома отдыха, пансионаты, для посещения бассейна и др.
2. Предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические осмотры,
проводимые в соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране труда, кроме
входящих в Программу Государственных гарантий.
3. Профилактические прививки по договорам с предприятиями и организациями, кроме включенных в
национальный календарь прививок, а также проводимых по эпидемическим показаниям.
4. Диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консультации специалистов на дому при
отсутствии медицинских (острое или обострение хронических заболеваний, ограничивающих
двигательную активность) и социальных показаний (участники и инвалиды ВОВ и лица, приравненные к
ним по льготам, инвалиды 1 группы, преклонный возраст с ограничением двигательной активности) к
госпитализации или амбулаторному посещению пациентов,
5. Медицинское обеспечение спортивных, зрелищных, общественных мероприятий, кроме мероприятий,
проводимых Администрацией района.
6. Медицинские услуги по договорам с предприятиями и организациями по добровольному
медицинскому страхованию.
7. Выдача дубликатов медицинских справок и других документов.
8. Лабораторные исследования с другими медицинскими организациями, имеющими лицензию на
данный вид работ, услуг (при отсутствии возможностей проведения данных исследований в лаборатории
МУ «Красноармейская ЦРБ»).
9. Платные медицинские услуги по стоматологии терапевтической.
В стационаре:
1. Медицинские услуги сверх медико-экономических стандартов, непредусмотренные показаниями,
предоставляемые по желания пациента.
2. Профилактическое обследование в условия стационара на койках, не включенных в муниципальный
заказ.
3. Медицинские услуги, предоставляемые иностранным гражданам, не имеющим страховых полисов,
кроме случаев экстренной помощи.
Перечень сервисных услуг:
1. Предоставление условий повышенной комфортности в палатах на 1-2 человек в отделения стационара.
2. Дополнительное питание в период лечения в стационаре.
3. Предоставление услуг автоклава.

Приложение № 4
к Положению о порядке оказания платных
медицинских услуг населению муниципальным
учреждением «Красноармейская центральная
районная больница»

ДОГОВОР
с. Миасское

«_____» _________ 20 ___г.

Муниципальное учреждение «Красноармейская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем
Администрация, в
лице
главного
врача _____________________________
_____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и
коллектив
_____________________________ отделения, именуемый в дальнейшем Отделение, в лице заведующей
__________________________________________________________заключили договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Предметом настоящего договора выступают медицинские и другие (сервисные) услуги, предоставляемые
населению, а также предприятиям, организациям и учреждениям на условиях платности согласно
утвержденного в МУ «Красноармейская ЦРБ» Положения «О порядке предоставления платных медицинских
услуг населению муниципальным учреждением «Красноармейская центральная районная больница»».
2.ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ.
1. Предоставить работникам отделения рабочие места, оборудование по технологическим нормам.
2. Обеспечивать
отделение
медикаментами,
перевязочными материалами и т.п. в количестве,
необходимом для эффективного лечения пациентов.
3. Для дополнительного материального вознаграждения работников выделять отделению ______% от суммы,
вырученной отделением по платным медицинским
услугам и сервисным услугам (в случае оказания
сервисной услуги на хозрасчетных койках).
4. Проводить все необходимые экономические и бухгалтерские расчеты по платным услугам,
осуществлять обязательные отчисления, платежи, уплату налогов и сборов из выручки от реализации платных
услуг.
3.ОБЯЗАННОСТИ КОЛЛЕКТИВА ОТДЕЛЕНИЯ.
1. Обслуживать пациентов (больных) на условиях платности, если для этого есть основания, согласно
утвержденному Положению о предпринимательской деятельности.
2.
Гарантировать качественное медицинское обслуживание согласно стандартам, соблюдать правила
асептики и медицинской деонтологии.
3. Соблюдать требования трудовой дисциплины, правила техники безопасности.
4. Предоставлять отчет о платных услугах в экономический отдел ежемесячно до 10 числа месяца следующего
за отчетным.
4.ПРАВА КОЛЛЕКТИВА ОТДЕЛЕНИЯ.
1. Оказывать платные медицинские услуги населению, предприятиям, организациям.
2. Самостоятельно распределять между работниками отделения
выделенную сумму средств для
дополнительного материального вознаграждения работников с учетом вклада каждого работника.
3. Вносить предложения по развитию и улучшению качества услуг.
5.УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
1. Стороны не вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения к договору.
2. Договор может быть расторгнут при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий
договора досрочно, при этом виновная сторона предупреждается за 1 (один) месяц до расторжения договора.
3. Договор заключается на срок ___________ и вступает в действие с момента его подписания. Если ни одна
из сторон не заявит о расторжении договора за 30 дней до окончания срока действия настоящего договора,
настоящий договор пролонгируется на тех же условиях на следующий календарный год, аналогичный порядок
действует и в последующем.
6.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Главный врач
Заведующая
МУ «Красноармейская ЦРБ»
______________ Отделением

________
(подпись)

/________________/
(расшифровка)

«____»__________________г.

________
(подпись)

/________________/
(расшифровка)

«____»__________________г.

Приложение № 5
к Положению о порядке оказания платных
медицинских услуг населению муниципальным
учреждением «Красноармейская центральная
районная больница»

ДОГОВОР
на оказание платных медицинских услуг
с. Миасское

«___» ___________ 20 __ г.

Муниципальное учреждение «Красноармейская центральная районная больница»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача _________________________,
действующего на основании Устава (или иное лицо на основании доверенности), с одной стороны, и
гражданин ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, номер телефона)

именуемый в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется оказать «Пациенту» следующие платные медицинские
услуги:_________________________________________________________________________________
(наименование услуг)
_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
1.2. Срок оказания медицинских услуг: _____________________________________.
2. Стоимость и порядок оплаты услуг
2.1.
Стоимость
медицинских
услуг
согласно
прейскуранту
цен
составляет
______________________________________________________________________ рублей.
2.2. Оплата медицинских услуг производится наличными в кассу «Исполнителя».
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
- оказать «Пациенту» квалифицированную, качественную медицинскую помощь в
установленный договором срок;
- предоставить «Пациенту» бесплатную, доступную, достоверную информацию о
предоставляемой услуге.
3.2. Исполнитель имеет право:
- в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно определять объем
исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления диагноза,
обследования и оказания медицинской помощи, в том числе непредусмотренной договором.
3.3. Пациент обязан:
- информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях,
известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях;
- своевременно оплатить стоимость услуг;
- точно выполнять назначения врача.
3.4. Пациент имеет право:
- на получение информации о медицинской услуге;
- знакомиться с документами, подтверждающими специальную правоспособность учреждения
и его врачей;
- на возмещение вреда в случае ненадлежащего оказания медицинской услуги;
- отказаться от получения медицинской услуги и получить обратно денежные средства с
возмещением Исполнителю затрат, связанных с подготовкой оказания услуги.
3.5. Пациенту предоставляется следующая информация:
- наличие лицензии на данный вид медицинской услуги;
- наличие сертификата у врача, оказывающего медицинскую услугу.
3.6. Пациент ознакомлен с возможными осложнениями ______________ (подпись Пациента, ФИО)

и противопоказаниями ________________________ (подпись Пациента, ФИО).
3.7. Пациент ознакомлен с порядком и условиями оказания платных медицинских услуг
_____________________________________.
(подпись Пациента, ФИО)

4. Ответственность сторон
4.1. В случае ненадлежащего оказания медицинской услуги «Пациент» вправе по своему
выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков;
- соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги в других
медицинских учреждениях.
4.2. «Пациент» обязан полностью возместить «Исполнителю» понесенные убытки, если
последний не смог оказать услугу или был вынужден прекратить ее оказание по вине «Пациента».
5. Порядок расторжения договора
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.2. «Пациент» вправе расторгнуть договор об оказании услуги и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанной услуги не
устранены «Исполнителем». «Пациент» вправе расторгнуть договор также в случае, если им
обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или иные существенные отклонения от
условий договора.
5.3. Договор может быть расторгнут и по другим основаниям, предусмотренным
законодательством.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную силу.
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента
исполнения обязательств.
6.3. Споры и разногласия решаются в судебном порядке.
До обращения в суд по поводу качества оказанных услуг стороны договорились о проведении
независимой экспертизы.
Для обращения в суд по поводу расторжения или изменения условий договора обязательно
предъявление претензии, которая рассматривается другой стороной в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней.
7. Реквизиты сторон
ПАЦИЕНТ:
ФИО __________________________
Адрес _________________________
_______________________________
_______________________________
Паспорт _______________________
_______________________________
ИНН __________________________
СНИЛС _______________________
Полис медицинского страхования
_______________________________

________
(подпись)

/________________/
(расшифровка)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
МУ «Красноармейская ЦРБ»
456660, Челябинская область, Красноармейский
район, с. Миасское, ул. Центральная, д. 21
ИНН 7432000280 КПП 743001001
ОГРН 1027401680118
УФК по Челябинской области (ФУ администрации
Красноармейского МР МУ «Красноармейская
ЦРБ» л/с 20274532131ПЛ)
р/с 40701810500001000055
Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК 047501001
ОКТМО 75634440
ЕГРЮЛ
Специалист ___________________________
(должность, ФИО
специалиста)
________
/________________/
(подпись)
(расшифровка)
Гл. врач ________
/________________/
(подпись)
(расшифровка)
МП

Приложение № 6
к Положению о порядке оказания платных медицинских
услуг населению муниципальным учреждением
«Красноармейская центральная районная больница»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА И РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЛАТНОЙ УСЛУГИ
Наименование платной услуги: __________________________________________________.
1. Характерисика трудозатрат исполнителей:
Количест
во
человек

Должность
основных работников
1
Врач-______________________
Медицинская сестра
Санитарка
Всего:

2

Время на
выполнение
услуги (в
часах или в
минутах)
3

Средняя
стоимость
1 часа или 1
минуты (в
рублях)
4

Стоимость
услуги на
оплату
труда (в
рублях)
5

Гр. 1,2,3 – заполняются медицинским работником.
Гр. 4,5 – заполняются экономистом.

2. Начисления на оплату труда (30,2%) __________________ руб.
3. Доля на оплату труда АУП и АХЧ ________ % ________________________руб.
4. Медикаменты:
Наименование

Дозировка

Цена (в
рублях)

1

2

3

Количество
на услугу
(курс)
4

Стоимость (в
рублях)
5

5. Питание (по факту стоимости 1 койко/дня): ________________________________ руб.
6. Накладные расходы: ___________%___________________ руб.
7. Амортизационные отчисления:
Перечень оборудования, используемого при
оказании услуги
1

%
2

Сумма амортизационных
отчислений
3

8. Площадь кабинета (участка): ______________________________________________.
9. Другие расходы: ______________________________________________ руб.
Подписи лиц, ответственных за заполнение технологической карты:
Медицинский работник:
____________________________________ ____________
_________________________
(должность)

(подпись)

Работник планово-экономического отдела:
____________________________________ ____________
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

_________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Положению о порядке оказания платных
медицинских услуг населению
муниципальным учреждением
«Красноармейская центральная районная
больница»

ЖУРНАЛ
учета оказанных медицинских услуг
за ________________ 20__ года
Отделение __________________________ МУ «Красноармейская ЦРБ»

Дата
Наименование
оказания
услуги
услуги
1

Итого:

2

Адрес
Год
регистрации
Ф.И.О.
рождения
пациента
пациента (по
пациента
паспорту)
3

4

5

Стоимость
Ф.И.О.
услуг по
лечащего
прейскуранту,
врача
руб.
6

7

Приложение № 8
к Положению о порядке оказания платных
медицинских услуг населению
муниципальным учреждением
«Красноармейская центральная районная
больница»

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
по платным услугам за _______________ 20__ года
Отделение __________________________ МУ «Красноармейская ЦРБ»

Наименование
услуги

1

Количество
услуг
ед.

к/дн.

2

3

Цена 1 услуги
по прейск.,
Итого
руб.
сумма, руб.

4

5

В том числе к
возмещению:
питания

ЛС

6

7

Приложение № 9
к Положению о порядке оказания платных медицинских
услуг населению муниципальным учреждением
«Красноармейская центральная районная больница»

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ ПО ОБЪЕМАМ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
за ____________________ 20___ года

4

5

6

7

здания

3

оборудования

2

8 9 10

11

ЛС

1

Начисл
ения

питание

Сумма
дохода
всего,
руб.

Итого

Колво
услуг

АУП АХЧ

Наименова
ние
отделения

Материальные
затраты
амортиз
ация

Основного персонала

Заработная
плата

Прочие расходы

По МУ «Красноармейская ЦРБ»

Налоги,
входящи
ев
себестои
мость

Итого
себестоимо
сть

12

13

14

Прибыль

Налог
ис
прибы
ли

Чистая
прибы
ль

Доля
учре
дите
ля

15

16

17

18

Приложение № 10
к Положению о порядке оказания платных
медицинских услуг населению
муниципальным учреждением
«Красноармейская центральная районная
больница»

ВЫПИСКА ИЗ АМБУЛАТОРНОЙ КАРТЫ
Отделение __________________________________________
Ф.И.О. пациента _____________________________________
Адрес регистрации (по паспорту) ________________________________________________
Дата: обращения ___________________; окончания лечения _________________________
Диагноз: _____________________________________________________________________

Содержание услуг
- Посещения врача - специалиста:
_____________________ первичный прием
повторный прием
_____________________ первичный прием
повторный прием
_____________________ первичный прием
повторный прием
Итого:
Кроме того:
Физиотерапия
(процедуры)
Компьютерная
томография (ед.)
Рентгенодиагностика
(количество снимков)
Рентгентерапия
(количество сеансов)
Радиоизотопное
обследование (ед.)
Лабораторные
исследования (ед.)
Эндоскопические
обследования (ед.)
УЗИ-диагностика (ед.)

Количество

Цена за 1
ед., руб.

Сумма к
оплате, руб.

Функциональная
диагностика (ед.)
Занятия в ЛФК
(сеансов)
Инъекции в процедурном кабинете (вкл.
одноразовые шприцы, но без стоимости
ЛС)
-вн/мыш. (ед.)
-вн/вен.(ед.)
-подкожн.(ед.)
-забор крови из вены(ед.)
Индивидуальный консилиум (по желанию
пациента)
Лекарственные средства (не вкл. стоимость
лекарственных препаратов пациента):

Итого:
Всего стоимость лечения:
Ведуший врач-специалист: ________________________________
Дата заполнения: ________________________________________

Приложение № 11
к Положению о порядке оказания платных
медицинских услуг населению
муниципальным учреждением
«Красноармейская центральная районная
больница»

ВЫПИСКА ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ
Отделение __________________________________________
Ф.И.О. пациента _____________________________________
Адрес регистрации (по паспорту) ________________________________________________
Дата: поступления ___________________; выписки _________________________________
Палата (вид, номер) ____________________________________________________________
Лечащий врач (Ф.И.О.) _________________________________________________________
Диагноз: _____________________________________________________________________

Содержание услуг
Пребывание в отделении (к/дней)
Осмотр (консультация) врачейспециалистов
Категория,
Специальность Ф.И.О.
уч.степень

Итого стоимость осмотра (консультаций):
Хирургическая операция:
Название операции:
Анестезия:
Стоимость ЛС и ИМН (не вкл. стоимость ЛС
пациента):

Итого стоимость ЛС:
Лечебно-диагностические мероприятия:
Физиотерапия (процедуры)
Компьютерная томография
(ед.)

Количество

Цена за 1
ед., руб.

Сумма к
оплате, руб.

Рентгенодиагностика
(количество снимков)
Рентгентерапия
(количество сеансов)
Радиоизотопное
обследование (ед.)
Лабораторные
исследования (ед.)
Эндоскопические
обследования (ед.)
УЗИ-диагностика (ед.)
Функциональная
диагностика (ед.)
Занятия в ЛФК (сеансов)
Инъекции в процедурном кабинете (вкл.
одноразовые шприцы, но без стоимости ЛС)
-вн/мыш. (ед.)
-вн/вен (ед.)

Питание:
Индивидуальное (к/дн)
Общее (к/дн)
Итого стоимость питания:
Стоимость затрат по оказанию услуг приемного отделения:
Всего стоимость лечения:
Лечащий врач _____________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Экономист ПЭО ___________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Пациент __________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Дата ____________________

Приложение № 12
к Положению о порядке оказания платных
медицинских услуг населению
муниципальным учреждением
«Красноармейская центральная районная
больница»

Дополнительное соглашение
на оказание платных медицинских услуг
к трудовому договору №_________от «___»__________________20__г.

Муниципальное учреждение «Красноармейская ЦРБ» в лице главного врача
________________________________, именуемая в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны,
и_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
именуемый (ая) в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. Работник_____________________________________________________________,
Ф.И.О., должность
оказывает следующие платные медицинские услуги, согласно Положению «О
порядке предоставления платных медицинских услуг населению муниципальным учреждением
«Красноармейская центральная районная больница»».
2. За оказанные медицинские услуги Работодатель выплачивает Работнику ежемесячно
заработанную плату, рассчитанную согласно Положения «О порядке предоставления платных
медицинских услуг населению муниципальным учреждением «Красноармейская центральная
районная больница»».
3. Срок действия настоящего соглашения
с «___»____________200 __ г. по «___»________________200 _ г.
4. Настоящее соглашение может быть расторгнуто досрочно по соглашению сторон.
РАБОТНИК:
ФИО __________________________
Должность______________________
Адрес _________________________
_______________________________
_______________________________
Паспорт _______________________
_______________________________

________
/________________/
(подпись)
(расшифровка)

РАБОТОДАТЕЛЬ:
МУ «Красноармейская ЦРБ»
456660, Челябинская область, Красноармейский
район, с. Миасское, ул. Центральная, д. 21
ИНН 7432000280 КПП 743001001
ОГРН 1027401680118
УФК по Челябинской области (ФУ администрации
Красноармейского МР МУ «Красноармейская
ЦРБ» л/с 20274532131ПЛ)
р/с 40701810500001000055
Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК 047501001
ОКТМО 75634440
ЕГРЮЛ
Гл. врач ________
/________________/
(подпись)
(расшифровка)
МП

Приказ
по МУ Красноармейская ЦРБ»

28 апреля 2017г

№ 85

Об утверждении Положения
«О порядке оказания платных
медицинских услуг населению»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение «О порядке оказания платных медицинских
услуг населению»
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
начальника планово-экономического отдела Таминдарову Ж.А.
3. Начальнику отдела кадров Архиповой Т.Н. ознакомить с данным
приказом заинтересованных лиц.

И.о. главного врача

В.В. Пашуткин

